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Инфляцию лишат хлеба
17.09.2007 / МАКСИМ ТОВКАЙЛО
Материал опубликован в "Газете" №173 от 2007-09-18г.

Вчера и.о. главы Минсельхоза Алексей Гордеев
заявил, что с российских полей соберут больше
зерна, чем планировалось. По состоянию на 17
сентября собрано уже 76 млн тонн зерна, что
соответствует прогнозу Минсельхоза на этот год.
До наступления холодов, по словам Гордеева,
удастся собрать еще 2-2,5 млн тонн. Таким образом
суммарный урожай в этом году окажется не ниже, как планировалось раньше, а как
минимум на уровне прошлого года (78,4 млн тонн).
Если прогноз Гордеева сбудется, Россия останется одним из крупнейших экспортеров
зерновых культур. Конкурентам же не везет: в Канаде и на Украине чуть ли не еженедельно
снижают прогнозы по сбору злаковых. В этих странах - явный неурожай. Валовой сбор
зерна в этом году будет меньше на 20 и 30% соответственно. О снижении прогнозов
объявили также Австралия и ряд стран Евросоюза. Ситуацию усугубляют страныпотребители. Недавно Китай, являющийся одним крупнейших импортеров зерна, заявил, чт
хочет увеличить закупки еще на 10%.
Все это привело к тому, что на крупнейшей товарно-сырьевой бирже в Париже тонна
мукомольной пшеницы достигла рекордной цены - $272. Именно мировая ситуация со
злаками провоцирует рост оптовых цен на зерно в России. Повышение прогноза валового
сбора твердых сортов пшеницы, по замыслу Гордеева, должно спасти отечественный рынок
зерна от интервенции со стороны государства. За их проведение активно ратовал Герман
Греф. Механизм интервенций в данном случае предусматривает распродажу части
госзапасов зерна и введение заградительных экспортных пошлин, если цены на хлеб резко
начнут расти.
Желание Грефа подобным образом остановить рост цен на зерно вполне оправданно.
Именно цены на зерновую продукцию подгоняли рост потребительских цен в летнее время.
Суммарная инфляция за три летних месяца составила 1,7%, а с начала года - 6,7%. Ряд
экспертов уже высказали мнение, что уложиться в запланированные 8% будет невозможно.
Однако в Минэкономразвития свой прогноз в сторону увеличения пока не пересматривают.
Но признают, что инфляционные риски остаются повышенными.
Впрочем, по мнению ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, зерновой
вопрос в борьбе с инфляцией не является первоочередным. «Есть куда более важные
факторы. Это цена на нефть и особенности денежно-кредитной политики Центробанка», считает эксперт. Но все равно Гуриев не исключает проведение зерновых интервенций, если
цены на зерновые культуры начнут резко расти. Схожего мнения придерживаются и другие
эксперты. По их мнению, рост цен на зерно в первую очередь скажется не на стоимости
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хлеба (его цена зависит от зерна всего на 10-15%), а на животноводческой продукции,
производителям которой станет невыгодно закупать российское зерно для производства
комбикормов.
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